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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Комплексное благоустройство городских территорий» яв-

ляется формирование у студентов теоретических знаний в области благоустройства город-

ских территорий различного назначения. Изучение данной дисциплины позволит магистран-

там получить и развить навыки анализа и диагностики проблем сфере благоустройства, 

идентификации состояния благоустроенных территорий города. 

Задачами дисциплины являются:  

- систематизация современных знаний в области благоустройства городских террито-

рий; 

 - формирование навыков диагностики проблем в управлении комплексным благо-

устройством городских территорий; 

- ознакомление с нормативно-правовой базой благоустройства на городских территори-

ях; 

- отработка знаний, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Комплексное благоустройство городских территорий» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теорети-

ческий материал дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и дости-

гать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Таблица 3.1 - Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обуче-

ния по элементам образовательной 

программы и соответствующих оце-

ночных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ 

проблемных ситу-

аций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическиминавыка-

ми критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода 

и вырабатывать на их основе стратегию 

действий 

 

 

 

Таблица 2.2 – Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

ОТФ 

(код, 

Тип за-

дач\ 

Профес-

сиональ-

Трудовые 

функции (код, 

Индикаторы до-

стижения компе-
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компетен-

ций1 

Код, наиме-

нование 

профессио-

нальных 

компетенций 

наиме-

нова-

ние) 

задачи 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

ный 

стандарт 

(код, 

наимено-

вание) 

наименова-

ние) \ уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

тенции (для пла-

нирования ре-

зультатов обуче-

ния по элементам 

образовательной 

программы и со-

ответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 Спо-

собность 

формировать 

информаци-

онно-

аналитиче-

ские матери-

алы для целей 

стратегиче-

ского управ-

ления органи-

зациями и их 

подразделе-

ний 

Кон-

сульти-

рование 

клиен-

тов по 

состав-

лению 

финан-

сового 

плана и 

форми-

рованию 

целевого 

инве-

стици-

онного 

портфе-

ля 

В 

Инфор-

мацион-

но-

аналити-

ческая/ 
Финансо-

вое кон-

сультиро-

вание по 

широкому 

спектру 

финансо-

вых услуг 

 

08.008 

«Специа-

лист по 

финансо-

вому кон-

сультиро-

ванию» 

Финансовое 

консультиро-

вание по широ-

кому спектру 

финансовых 

услуг 

В/01.7 

ПК-1.1. 

Знать: 
Основы эффектив-

ных межличност-

ных коммуника-

ций. 

Этика делового 

общения. 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг. 

Экономические и 

юридические ас-

пекты инвестици-

онной деятельно-

сти. 

Экономические и 

юридические ас-

пекты страховой 

деятельности. 

Основные финан-

совые организации 

и профессиональ-

ные участники бан-

ковской системы. 

Основные органи-

зации и професси-

ональные участни-

ки страхового сек-

тора. 

Основные органи-

зации и професси-

ональные участни-

ки рынка ценных 

бумаг и коллектив-

ного инвестирова-

ния. 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон потенци-

                                                 
1обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые про-

фессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); профессиональные 

компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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альных клиентов с 

целью предложе-

ния финансовых 

продуктов и услуг. 

Нормативные и ме-

тодические доку-

менты, регламен-

тирующие вопросы 

подбора кредитных 

продуктов. 

Порядок составле-

ния и заключения 

договоров об ин-

формационном 

обеспечении инве-

стиционных про-

грамм и мероприя-

тий. 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять под-

бор финансовых 

продуктов и услуг. 

Предоставлять кли-

енту качественные 

профессиональные 

услуги, ориентиро-

ванные на потреб-

ности и интересы 

клиента. 

Собирать, анализи-

ровать и предо-

ставлять достовер-

ную информацию в 

масштабах всего 

спектра финансо-

вых (инвестицион-

ных) услуг. 

Выступать в каче-

стве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных  

финансовых (инве-

стиционных) реше-

ний. 

Рассчитывать сто-

имость финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски. 

Осуществлять про-

фессиональные 

консультации, га-
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рантирующие по-

нимание всех пре-

имуществ, возмож-

ностей и рисков. 

Учитывать теку-

щую финансовую 

ситуацию и пер-

спективу при оцен-

ке предложений, 

направленных на 

решение финансо-

вых задач клиента. 

Планировать, про-

гнозировать и оце-

нивать изменения 

финансовой ситуа-

ции при пользова-

нии финансовыми 

(инвестиционны-

ми) услугами. 

Проверять досто-

верность информа-

ции об инвестици-

онной услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения. 

Отстаивать интере-

сы клиента в по-

вышении качества 

доступности и без-

опасности инве-

стиционных услуг. 

ПК-1.3 

Владеть: 

Предоставление 

потребителю фи-

нансовых услуг 

информации о со-

стоянии и перспек-

тивах рынка, тен-

денциях в измене-

нии курсов ценных 

бумаг, иностранной 

валюты, условий по 

банковским про-

дуктам и услугам. 

Разъяснение сути 

финансовых про-

дуктов, юридиче-

ских и экономиче-

ских характеристик 

финансовых про-
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дуктов и услуг. 

Предоставление 

достоверной ин-

формации по 

контрагентам, 

условиям, требова-

ниям к контраген-

ту, предмету сдел-

ки. 

Составление окон-

чательного перечня 

предлагаемых кли-

енту финансовых 

продуктов. 

Консультирование 

клиента по вопро-

сам составления 

личного бюджета, 

страхования, фор-

мирования сбере-

жений, управления 

кредитным и инве-

стиционным порт-

фелем. 

Разъяснение клиен-

ту экономических и 

правовых послед-

ствий финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора поставщи-

ков финансовых 

услуг и подбор по-

ставщиков в соот-

ветствии с выде-

ленными критери-

ями. 

Организация про-

дажи финансовых 

продуктов (банков-

ские депозиты, па-

евые фонды, бро-

керское обслужи-

вание, обезличен-

ный металлический 

счет) в рамках пер-

сонального финан-

сового плана. 

Дополнительная 

продажа финансо-

вых продуктов в 
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рамках персональ-

ного финансового 

плана. 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, относя-

щимся к компетен-

ции деятельности. 

Обеспечение взаи-

модействия струк-

турных подразде-

лений организации 

при совместной де-

ятельности; уча-

стие в планирова-

нии мероприятий, 

направленных на 

повышение каче-

ства финансового 

сервиса организа-

ции 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Комплексное благоустройство городских территорий» входят в состав 

элективных дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.02 Менеджмент. 

Теоретическую базу дисциплины формируют «Микроэкономика (продвинутый уро-

вень)»,  «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Современные концепции менеджмен-

та», «Современные информационные технологии в сфере ЖКХ», «Экономика городского 

хозяйства».  

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное представ-

ление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает со-

ответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности магистра менеджмента. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль Практи-

ческая 

подго-

товка 

(часы) 

 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе  
  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 
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семинарские 

2 семестр  

5 180 10  22   112 
36, Экза-

мен 

12 

Всего по дисциплине  

5 180 10  22   112 36 12 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т. ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

Темы/разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур. раб. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по кур. 

раб. 
Лаб. 

раб. 

Прак. 

/сем. 

Тема 1.  

Предмет и со-

держание дис-

циплины. Ос-

новные поня-

тия. Городские 

государствен-

ные програм-

мы как ин-

струменты 

управления 

городским хо-

зяйством 

2 
 

2 
  

20 
 

24 

Тема 2. Ком-

плексное бла-

гоустройство 

территорий 

города   

2 
 

4 
  

18 
 

24 

Тема 3.  

Развитие ин-

формационно-

аналитической 

системы ком-

плексного бла-

гоустройства 

мегаполиса 

2 
 

4 
  

18 
 

24 

Тема 4.  

Рекреацион-

ные террито-

рии города. 

Ландшафтно-

2 
 

4 
  

18 
 

24 
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экологический 

подход к орга-

низации бла-

гоустройства 

территорий 

ПК в городе   

Тема 5.  

Озеленение 

как элемент 

благоустрой-

ства и ланд-

шафтной орга-

низации тер-

ритории  

2 
 

4 
  

18 
 

24 

Тема 6.  

Техническая 

эксплуатация, 

ремонт и ре-

конструкция 

системы бла-

гоустройства 

объекта и его 

элементов   

  
4 

  
20 

 
24 

Экзамен 
   

  
 

36 36 

Всего часов 10 
 

22   112 36 180 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Предмет и содержа-

ние дисциплины. Ос-

новные понятия. Го-

родские государ-

ственные программы 

как инструменты 

управления город-

ским хозяйством 

Цели и задачи учебной дисциплины. Основные понятия. Созда-

ние благоприятных санитарно-гигиенических и экологических 

условий и безопасности городского населения на территории го-

рода. Структура Комплексного благоустройства.  

Объекты благоустройства. Элементы благоустройства - декора-

тивные, технические, планировочные, конструктивные устрой-

ства, различные виды оборудования и оформления, малые архи-

тектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 

наружная реклама и информация. Нормы и правила их размеще-

ния. Этапы благоустройства. Распорядительные и нормативные 

документы, обеспечивающие системную организацию труда в 

сфере комплексного благоустройства города. 

2 Комплексное благо-

устройство террито-

рий города   

Дифференцированный подход к созданию объектов благо-

устройства в различных градостроительных ситуациях. Благо-

устройство территорий общественного, рекреационного назна-

чения, жилых, производственных, санитарно-защитных зон 

предприятий и технических зон инженерных коммуникаций, а 

также магистральных улиц и набережных.  

Цели и задачи разработки Генеральной схемы комплексного 

благоустройства города. Генеральные схемы озеленения и цве-

точного оформления города. Основные принципы благоустрой-
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ства, отраженные в Генеральной схеме озеленения города. При-

оритетные направления благоустройства города.  

Концепция целевой среднесрочной программы комплексного 

благоустройства и ландшафтного оформления набережных реки 

Москвы. 

3 Развитие информаци-

онно-аналитической 

системы комплексно-

го благоустройства 

мегаполиса 

 

Научные прогнозы, целевые программы и другие современные 

методы принятия управленческих решений, реализуемые на си-

стемной основе.  

Подходы к управлению комплексом городского хозяйства мега-

полиса в условиях информатизации. Развитие информационно-

аналитической системы используемой для целей мониторинга и 

формирования базы данных по соответствующим параметрам 

развития комплекса городского хозяйства и его сегментов. Со-

здание единого информационного пространства комплекса го-

родского хозяйства - основа эффективности инвентаризации, 

анализа и управления. 

 

4 Рекреационные тер-

ритории города. 

Ландшафтно-

экологический под-

ход к организации 

благоустройства тер-

риторий ПК в городе   

Благоустройство территорий Природного комплекса в зависимо-

сти от рекреационной нагрузки и режима пользования террито-

рии.  

Экологический подход к рассмотрению проблем взаимодействия 

природы и общества, механизмы регуляции и стабилизации 

окружающей среды, механизмы, обеспечивающие устойчивость 

среды. Планировочная структура всех групп объектов рекреа-

ции. Схема рекреационного использования территорий природ-

ного комплекса города Москвы (существующее положение, со-

здание дополнительных рекреационных территорий, перспекти-

ва до 2025 года). 

Режимы использования пространства Природного комплекса и 

максимально допустимая антропогенная нагрузка. Система по-

казателей, позволяющая оперативно идентифицировать состоя-

ние территорий Природного комплекса города Москвы. Основ-

ные типы формирования природных территорий в городе. Взаи-

мосвязь типа Природного комплекса и типа планировочной 

структуры объекта рекреации. Планирование функциональных 

зон с учетом экологической функции природной территории. 

Планировочные приемы, обеспечивающие сохранность природ-

ного комплекса.  

Нормативная база, регламентирующая деятельность в сфере 

комплексного благоустройства города Москвы 

5 Озеленение как эле-

мент благоустройства 

и ландшафтной орга-

низации территории  

Система зеленых насаждений города. Функциональное назначе-

ние озелененных территорий. Современные концепции ланд-

шафтной организации территории города и роль озеленения в 

формировании городских ландшафтов. Показатели баланса тер-

риторий городских насаждений. Хозяйственная классификация 

зеленых насаждений. Требования к размещению зеленых насаж-

дений на объектах благоустройства.  

Основные типы насаждений на территориях объектов благо-

устройства. Взаимное расположение деревьев и кустарников по 

отношению к жилым домам, инженерным сооружениям и ком-

муникациям. Приемы и формы озеленения. Комплексное благо-

устройство памятников садово-паркового искусства, истории и 

архитектуры. Зеленые насаждения специального назначения.  
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Элементы комплексного благоустройства на территориях зон 

отдыха. Ориентировочные параметры береговой линии пляжа 

зон отдыха. Обязательный перечень элементов комплексного 

благоустройства на территории зоны отдыха. Нормативы эле-

ментов благоустройства на территории пляжа. 

6 Техническая эксплуа-

тация, ремонт и ре-

конструкция системы 

благоустройства объ-

екта и его элементов   

Цель разработки нормативно-производственного регламента по 

содержанию объектов благоустройства. Перечень и периодич-

ность выполнения работ на объектах благоустройства. Техноло-

гия и режимы производства эксплуатационных работ. Регламент 

эксплуатационных работ на объектах комплексного благо-

устройства.  

Требования к эксплуатации отдельных элементов объектов бла-

гоустройства - спортивных, хозяйственных, детских площадок, а 

также асфальтовых, гравийных, плиточных и грунтовых доро-

жек. Эксплуатация малых архитектурных форм.  

Титульные перечни объектов благоустройства и экономическое 

обоснование производственного плана выполнения работ, опре-

деления потребностей в рабочей силе, материалах, машинах и 

механизмах. Требования к качеству работ и обеспечению мер 

безопасности при их проведении. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-

ников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия. Городские государственные 

программы как инструменты управления городским хозяйством 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

2. Создание благоприятных санитарно-гигиенических и экологических условий и безопасно-

сти городского населения на территории города. 

3. Структура Комплексного благоустройства.  

4. Объекты благоустройства.  

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 207 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / И. 

А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. Ю. 

Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного фе-

дерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. И. 

Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-

http://www.iprbookshop.ru/19260.html
http://www.iprbookshop.ru/78700.html
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тет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. Мурзин. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 

116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87767.html 
 

Тема 2. Комплексное благоустройство территорий города   

1. Благоустройство территорий общественного, рекреационного назначения, жилых, произ-

водственных, санитарно-защитных зон предприятий и технических зон инженерных комму-

никаций, а также магистральных улиц и набережных.  

2. Цели и задачи разработки Генеральной схемы комплексного благоустройства города.  

3. Концепция целевой среднесрочной программы комплексного благоустройства и ланд-

шафтного оформления набережных реки Москвы. 

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 207 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / И. 

А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. Ю. 

Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного фе-

дерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. И. 

Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. Мурзин. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 

116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87767.html 
 

Тема 3. Развитие информационно-аналитической системы комплексного благоустройства мега-

полиса 

1. Научные прогнозы, целевые программы и другие современные методы принятия управ-

ленческих решений, реализуемые на системной основе.  

2. Подходы к управлению комплексом городского хозяйства мегаполиса в условиях инфор-

матизации. 

3. Создание единого информационного пространства комплекса городского хозяйства - ос-

нова эффективности инвентаризации, анализа и управления. 

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 207 c. 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/19260.html
http://www.iprbookshop.ru/78700.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
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— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / И. 

А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. Ю. 

Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного фе-

дерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. И. 

Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. Мурзин. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 

116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87767.html 
Тема 4. Рекреационные территории города. Ландшафтно-экологический подход к организации 

благоустройства территорий ПК в городе   
1. Благоустройство территорий Природного комплекса в зависимости от рекреационной 

нагрузки и режима пользования территории.  

2. Экологический подход к рассмотрению проблем взаимодействия природы и общества, ме-

ханизмы регуляции и стабилизации окружающей среды, механизмы, обеспечивающие 

устойчивость среды. 

3. Схема рекреационного использования территорий природного комплекса города Москвы 

(существующее положение, создание дополнительных рекреационных территорий, перспек-

тива до 2025 года). 

4. Режимы использования пространства природного комплекса и максимально допустимая 

антропогенная нагрузка. 

5. Планировочные приемы, обеспечивающие сохранность природного комплекса.  

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 207 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / И. 

А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. Ю. 

Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного фе-

дерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. И. 

Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-

http://www.iprbookshop.ru/19260.html
http://www.iprbookshop.ru/78700.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/19260.html
http://www.iprbookshop.ru/78700.html
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тет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. Мурзин. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 

116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87767.html 
 

Тема 5. Озеленение как элемент благоустройства и ландшафтной организации территории  

1. Система зеленых насаждений города. Хозяйственная классификация зеленых насаж-

дений. 

2. Показатели баланса территорий городских насаждений. 

3. Требования к размещению зеленых насаждений на объектах благоустройства. 

4. Основные типы насаждений на территориях объектов благоустройства. 

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 207 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / И. 

А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. Ю. 

Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного фе-

дерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. И. 

Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. Мурзин. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 

116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87767.html 
 

Тема 6. Техническая эксплуатация, ремонт и реконструкция системы благоустройства объекта и 

его элементов 

 

1. Технология и режимы производства эксплуатационных работ. 

2. Регламент эксплуатационных работ на объектах комплексного благоустройства. 

3. Требования к эксплуатации отдельных элементов объектов благоустройства - спор-

тивных, хозяйственных, детских площадок, а также асфальтовых, гравийных, плиточных и 

грунтовых дорожек.  

Основная литература: 

1. Афонина, М. И. Основы городского озеленения : учебное пособие / М. И. Афонина. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 207 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19260.html 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/19260.html
http://www.iprbookshop.ru/78700.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
http://www.iprbookshop.ru/19260.html
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2. Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий : учебное пособие / И. 

А. Котенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2012. — 59 c. — ISBN 978-5-9585-0458-9. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20446.html 

Дополнительная литература: 

1. Анопченко, Т. Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий : монография / Т. Ю. 

Анопченко, А. Д. Мурзин, М. А. Чернышев. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного фе-

дерального университета, 2015. — 190 c. — ISBN 978-5-9275-1933-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html 

2. Богатова, Т. В. Планировка городских территорий : учебное пособие / Т. В. Богатова, Л. И. 

Гулак. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-89040-576-0. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59124.html 

3. Мурзин, А. Д. Управление развитием городских территорий : монография / А. Д. Мурзин. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 

116 c. — ISBN 978-5-9275-2788-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87767.html 
 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Комплексное благоустройство городских территорий» предусматривается широкое исполь-

зование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в 

традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентирован-

ных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобще-

ния ими современной практики мирового и российского менеджмента. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные тех-

нологии 
Часы 

Тема 1. Предмет и содержание 

дисциплины. Основные понятия. 

Городские государственные про-

граммы как инструменты управ-

ления городским хозяйством 

1. Семинарское занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Этапы процесса 

благоустройства городских территорий», 

«Структура селитебной территории горо-

да», «Состав дорожных одежд улиц и пе-

шеходных коммуникаций» с применением 

презентаций в PowerPoint. 

2 

Тема 2. Комплексное благо-

устройство территорий города   

2. Семинарское занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Градостроитель-

ный Кодекс Москвы и режимы градостро-

ительной деятельности на природных и 

озелененных территориях Москвы», «Фак-

торы, влияющие на формирование и раз-

мещение объектов культурно-бытового 

обслуживания населения в городе» с при-

2 

http://www.iprbookshop.ru/78700.html
http://www.iprbookshop.ru/59124.html
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менением презентации в PowerPoint. 

Тема 3. Развитие информационно-

аналитической системы ком-

плексного благоустройства мега-

полиса 

3. Семинарское занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Инвентаризации 

объектов природопользования города 

Москвы», «Структура и работа органов, 

контролирующих создание, содержание и 

охрану зеленых насаждений города» с 

применением презентации в PowerPoint. 

Практикум: задания 8–10.  

2 

Тема 4. Рекреационные террито-

рии города. Ландшафтно-

экологический подход к органи-

зации благоустройства террито-

рий ПК в городе   

4. Семинарское занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Регламент экс-

плуатационных работ на объектах ком-

плексного благоустройства», «Комплекс-

ное благоустройство города» с примене-

нием презентации в PowerPoint.  

2 

Тема 5. Озеленение как элемент 

благоустройства и ландшафтной 

организации территории  

5. Семинарское занятие «круглый стол»: 

обсуждение эссе «Элементы благоустрой-

ства территорий города Москвы. Нормы и 

правила их размещения на природных и 

озелененных территориях города» с при-

менением презентации в PowerPoint.  

2 

Тема 6. Техническая эксплуата-

ция, ремонт и реконструкция си-

стемы благоустройства объекта и 

его элементов   

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение эссе «Нормативно-

производственные регламенты содержания 

объектов благоустройства города Москвы» 

с применением презентации в Power 

Point. 

2 

 

ПРАКТИКУМ 

Кейс 1. Организация уборки придомовой территории с учетом особенностей 

климата, архитектурных особенностей  

Общая ситуация: 

Согласно ГОСТ Р 56195-2014 в перечень работ по уборке придомовой территории в 

зимний период включается: 

- сдвигание и подметание снега; 

Первая уборка снега и посыпка противогололедными реагентами и чистым песком 

проводится до 7 часов утра или иного времени, если такое время установлено органами 

местного самоуправления, на территории которого находится многоквартирный дом. 

Уборка выпадающего снега начинается при достижении высоты снежного покрова 

более 2 сантиметров, если высота снежного покрова менее 2 сантиметров, то сразу после 

окончания снегопада. При непрекращающемся в течение суток снегопаде должно быть вы-

полнено не менее 2 циклов "уборка снега, посыпка противогололедными средствами - под-

метание". 

- формирование снежных валов с необходимыми промежутками между ними; 

В целях сохранения зеленых насаждений не разрешается складывать снег с тротуаров 

и пешеходных дорожек, смешанный с песком и солью, на газоны, зеленые полосы, палисад-

ники и другие участки с кустарниками и деревьями. 

- устранение скользкости; 

При появлении гололедицы дорожки и тротуары посыпаются противогололедными 

реагентами или чистым песком. Обработка поверхностей тротуаров, дорожек и внутридво-

ровых дорог и автостоянок противогололедными материалами производится с выполнением 

правил по их применению. 
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Задание: Будете ли Вы использовать в зимний период песко-соляную смесь? Обос-

нуйте свое решение. 

Кейс 2. Определение состава придомовой территории  

Общая ситуация: 

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий, направленных на улучше-

ние санитарного, экологического, гигиенического и эстетического состояния придомового 

участка и городской среды в целом. 

Придомовая территория - это часть земельного участка, территория, прилегающая к 

многоквартирному дому, на которую распространяется право собственности (пользования) 

собственниками многоквартирного дома. 

Состав придомовой территории - земельный участок, на котором расположен много-

квартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного ка-

дастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, а также иные объекты, пред-

назначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства одного многоквартирного 

дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, коллективные автостоянки, 

гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на 

котором располагается многоквартирный дом 

Задание: Определить состав придомовой территории жилого дома., элементы бла-

гоустройства территории жилого дома, типы площадок, существующих на придомовой 

территории. Описать проект благоустройства придомовой территории на основе следу-

ющей структуры: указать цель, задачи, предложения по улучшению благоустройства при-

домовой территории, выводы. 

 

Кейс 3.  Порядок разработки проектов благоустройства  

Общая ситуация: 

Значительное количество проектов, которые планируется реализовать в ходе про-

граммы повышения качества среды моногородов, можно отнести к комплексному благо-

устройству территории. Такие работы предполагают создание нового объекта – открытого 

городского пространства, или изменение функционально-планировочной и объемно-

пространственной структуры существующего: улицы, парка, площади, набережной и пр. 

Комплексное благоустройство может касаться облика территории, организации рель-

ефа, габаритов и конфигурации различных зон (тротуаров, проезжей части, зоны озеленения 

и пр.), переустройства инженерных сетей, размещения малых архитектурных форм. Все это 

требует соответствующих архитектурных, планировочных, инженерных, дизайнерских ре-

шений. Их совокупность складывается в проект благоустройства территории.  

На данный момент состав, содержание и порядок подготовки таких проектов не регу-

лируется на федеральном уровне. Как правило, региональное законодательство также не 

предусматривает соответствующих норм. В большинстве случаев проекты разрабатываются 

в один этап — в рамках муниципальных контрактов на производство строительно-

монтажных работ по благоустройству территории. 

Успешная международная и российская практика, в частности опыт реализации про-

граммы «Моя улица» в Москве, демонстрируют эффективность постадийной разработки и 

реализации проектов комплексного благоустройства территории. Обобщенный алгоритм 

этого процесса складывается из пяти основных этапов: предпроектный анализ и формирова-

ние видения проекта, подготовка дизайн-проекта, разработка проектно-сметной документа-

ции, производство строительно-монтажных работ, принятие в эксплуатацию. 

Задание: Охарактеризуйте процесс реализации каждого этапа. 

 

Кейс 4. Квалификационные требования к разработчикам дизайн-проекта благо-

устройства  

Общая ситуация: 

Дизайн-проект благоустройства – ключевой этап разработки проекта. Он содержит 

принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, 
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которые впоследствии (на этапе подготовки проектно-сметной документации) главным обра-

зом лишь формализуются и уточняются.  

Важный компонент дизайн-проекта – образное решение фрагмента городской среды, 

то есть художественная составляющая. При определении разработчика дизайн-проекта мо-

жет использоваться механизм творческого архитектурного конкурса – в первую очередь в 

случае комплексного благоустройства особо значимых городских территорий. Если такой 

механизм не используется, то к участникам торгов на муниципальный контракт, в состав 

технического задания которого входит разработка дизайн-проекта, рекомендуется применять 

особые квалификационные требования. Квалификация подрядчика – один из нестоимостных 

критериев оценки заявок участников закупки работ и услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд. Для участников торгов на подготовку дизайн-проектов благо-

устройства рекомендуется установить следующий приоритет показателей этого критерия:  

1. Обеспеченность трудовыми ресурсами. Коэффициент значимости: 0,5-0,8;  

2. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), 

предлагаемых для выполнения работ и оказания услуг. Коэффициент значимости: 0,2-0,4;  

3. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг 

сопоставимого характера и объема. Коэффициент значимости: 0-0,1;  

4. Деловая репутация. Коэффициент: 0-0,1;  

5. Обеспеченность материально-техническими ресурсами, наличие собственных или 

арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых 

для выполнения работ и оказания услуг. Коэффициент значимости.  

Сумма коэффициентов значимости по всем показателям не должна превышать 1. 

Квалификацию трудовых ресурсов участника закупки в тендерной документации 

определяют:  

– подтверждение о получении участником закупки или его руководителями и ключе-

выми специалистами международных и национальных профессиональных наград за выдаю-

щиеся творческие достижения;  

– подтверждение побед участника закупки или его руководителей и ключевых специ-

алистов в региональных, национальных и международных творческих конкурсах;  

– дипломы фестивалей и смотров-конкурсов союзов архитекторов и других междуна-

родных, федеральных и региональных творческих организаций за победу, призовое место 

или специальное упоминание жюри в разных номинациях;  

– подтверждение наличия реализованных проектов, победивших в номинации «Гра-

достроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства» конкурса «Лучшая муниципальная практика», 

проводимого Правительством РФ;  

– подтверждение наличия реализованных проектов в библиотеках образцов Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;  

– подтверждение наличия реализованных проектов, победивших в Ежегодном градо-

строительном конкурсе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ. 

Задание: Определите требования к показателям критерия «квалификация участ-

ников закупки» в зависимости от значимости объекта, на разработку дизайн-проекта ко-

торого проводится тендер. Установите зависимость между количеством устанавливае-

мых требований к участникам закупки от значимости объекта (для объектов местного 

значения, районного значения, общегородского значения). 

 

Кейс 5. Способы переработки ТКО: анаэробная переработка на полигонах, 

аэробная переработка ТКО (компостирование), пиролиз, газификация, плазменная пе-

реработка, сжигание в специальных печах  
Общая ситуация: 

В мировой практике известны более 20 методов обезвреживания, переработки и ути-

лизации твердых отходов. Методы обезвреживания и переработки отходов до конечной цели 
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можно разделить на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические зада-

чи) и утилизационные (решающие как санитарно-гигиенические, так и задачи использования 

вторичных материальных ресурсов). Переработка отходов – технологическая операция или 

совокупность технологических операций, в результате которых из отходов производится 

один или несколько видов товарной продукции. Утилизация отходов – более широкое поня-

тие, чем переработка, так как включает все виды их использования, в том числе в качестве 

топлива для получения тепла и энергии, а также для полива земель в сельском хозяйстве, за-

кладки выработанного горного пространства. Обезвреживание отходов – технологическая 

операция или совокупность операций, в результате которых первичное токсическое вещество 

или группа веществ превращается в нейтральные нетоксичные и неразлагающиеся соедине-

ния. Централизованная переработка отходов представляет собой совокупность операций по 

сбору, транспортированию и переработке отходов на специализированном производствен-

ном участке. Локальная переработка отходов представляет собой совокупность операций по 

переработке отходов, осуществляемых в зоне действия производственной установки, на ко-

торой образуются отходы. Выбор технологии обезвреживания отходов зависит от состава и 

свойств ТКО, а также факторов, среди которых определяющими должны быть охрана окру-

жающей среды и здоровья населения, экономическая целесообразность. 

Задание: Охарактеризуйте методы переработки твердых отходов по технологиче-

скому принципу? 

 

Кейс 6. Озеленение пространства 

Общая ситуация: 

Стиль в ландшафтном дизайне- это определенная трактовка основных правил и прие-

мов планировки, оборудования, колористики малого сада. 

Существует более 20 стилей ландшафтного дизайна, среди них можно выделить такие 

как: регулярный стиль; английский сад; загородный или пейзажный стиль; китайский стиль; 

мавританский стиль. Стили различаются по геометрическим формам основных элементов, 

используемым материалам, наличии водных объектов. 

Основные стили ландшафтного дизайна 

 Регулярный 

стиль 

Пейзажный 

стиль 

Стиль 

Кантри 

Японский 

стиль 

Модерн Натургарде 

Требования 

к террито-

рии 

      

Требования 

к плани-

ровке 

      

Дорожно-

тропичная 

сеть 

      

Рельеф       

Вода       

Деревья       

Цветы       

Элементы 

декора 

      

Уход       

Задание: Охарактеризуйте основные стили ландшафтного дизайна, выполните срав-

нение. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Наряду с чтением лекций и проведением семинарских и практических занятий, лабо-

раторных практикумов  неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоя-

тельная работа. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного 

материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки 

и защиты выпускной работы студента. Формы самостоятельной работы студентов могут 

быть разнообразными. Самостоятельная работа включает: изучение монографий, законов 

Российской Федерации, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы 

на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов само-

стоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа  

Наименование  тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Предмет и содержание 

дисциплины. Основные поня-

тия. Городские государствен-

ные программы как инструмен-

ты управления городским хо-

зяйством 

Объекты благоустройства. Элементы благоустройства - 

декоративные, технические, планировочные, конструк-

тивные устройства, различные виды оборудования и 

оформления, малые архитектурные формы, некапиталь-

ные нестационарные сооружения, наружная реклама и 

информация. Нормы и правила их размещения. Этапы 

благоустройства. Распорядительные и нормативные до-

кументы, обеспечивающие системную организацию труда 

в сфере комплексного благоустройства города. 

Тема 2. Комплексное благо-

устройство территорий города   

 

Цели и задачи разработки Генеральной схемы комплекс-

ного благоустройства города. Генеральные схемы озеле-

нения и цветочного оформления города. Основные прин-

ципы благоустройства, отраженные в Генеральной схеме 

озеленения города. Приоритетные направления благо-

устройства города.  

Концепция целевой среднесрочной программы комплекс-

ного благоустройства и ландшафтного оформления набе-

режных реки Москвы. 

Тема 3. Развитие информаци-

онно-аналитической системы 

комплексного благоустройства 

мегаполиса 

Развитие информационно-аналитической системы, ис-

пользуемой для целей мониторинга и формирования базы 

данных по соответствующим параметрам развития ком-

плекса городского хозяйства и его сегментов. 

Тема 4. Рекреационные терри-

тории города. Ландшафтно-

экологический подход к орга-

низации благоустройства тер-

риторий ПК в городе   

Природного комплекса города Москвы. Основные типы 

формирования природных территорий в городе. Взаимо-

связь типа Природного комплекса и типа планировочной 

структуры объекта рекреации. Планирование функцио-

нальных зон с учетом экологической функции природной 

территории. Планировочные приемы, обеспечивающие 

сохранность природного комплекса.  

Нормативная база, регламентирующая деятельность в 

сфере комплексного благоустройства города Москвы 

Тема 5. Озеленение как элемент 

благоустройства и ланд-

шафтной организации террито-

рии  

Основные типы насаждений на территориях объектов 

благоустройства. Взаимное расположение деревьев и ку-

старников по отношению к жилым домам, инженерным 

сооружениям и коммуникациям. Приемы и формы озеле-

нения. Комплексное благоустройство памятников садово-

паркового искусства, истории и архитектуры. Зеленые 

насаждения специального назначения.  

Элементы комплексного благоустройства на территориях 

зон отдыха. Ориентировочные параметры береговой ли-



22 

 

Наименование  тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

нии пляжа зон отдыха. Обязательный перечень элементов 

комплексного благоустройства на территории зоны отды-

ха. Нормативы элементов благоустройства на территории 

пляжа. 

Тема 6. Техническая эксплуа-

тация, ремонт и реконструкция 

системы благоустройства объ-

екта и его элементов   

Требования к эксплуатации отдельных элементов объек-

тов благоустройства - спортивных, хозяйственных, дет-

ских площадок, а также асфальтовых, гравийных, плиточ-

ных и грунтовых дорожек. Эксплуатация малых архитек-

турных формТитульные перечни объектов благоустрой-

ства и экономическое обоснование производственного 

плана выполнения работ, определения потребностей в ра-

бочей силе, материалах, машинах и механизмах. 

Требования к качеству работ на объектах благоустрой-

ства и обеспечению мер безопасности при их проведении. 

 

 

6.1. Перечень эссе 

6. Этапы процесса благоустройства городских территорий. 

7. Структура селитебной территории города 

8. Состав дорожных одежд улиц и пешеходных коммуникаций  

9. Система зеленых насаждений города 

10. Градостроительный Кодекс Москвы и режимы градостроительной деятельности на природ-

ных и озелененных территориях Москвы 

11. Факторы, влияющие на формирование и размещение объектов культурно-бытового обслужи-

вания населения в городе 
12. Инвентаризации объектов природопользования города Москвы 

13. Структура и работа органов, контролирующих создание, содержание и охрану зеленых 

насаждений города 

14. Регламент эксплуатационных работ на объектах комплексного благоустройства. 

15. Комплексное благоустройство города 

16. Основные типы формирования природных территорий в городе 

17. Элементы благоустройства территорий города Москвы. Нормы и правила их размещения на 

природных и озелененных территориях города 
18.  Нормативно-производственные регламенты содержания объектов благоустройства города 

Москвы.  

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. В процессе освоения дисциплины «Комплексное благоустройство городских терри-

торий» для оценивания сформированности общекультурных и профессиональных компетен-

ций используются оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы 

\средст

ва  

кон-
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троля 

УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системно-

го подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Знает, как осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

 

Тема 1. Предмет и содер-

жание дисциплины. Основ-

ные понятия. Городские 

государственные програм-

мы как инструменты 

управления городским хо-

зяйством 

Тема 2. Комплексное бла-

гоустройство территорий 

города   

Тема 3. Развитие информа-

ционно-аналитической си-

стемы комплексного благо-

устройства мегаполиса 

Тема 4. Рекреационные 

территории города. Ланд-

шафтно-экологический 

подход к организации бла-

гоустройства территорий 

ПК в городе   

Тема 5. Озеленение как 

элемент благоустройства и 

ландшафтной организации 

территории  

Тема 6. Техническая экс-

плуатация, ремонт и рекон-

струкция системы благо-

устройства объекта и его 

элементов   

1. Раскройте объект и 

предмет курса. 

2. Каковы взаимосвязь и 

различие государственно-

го управления и менедж-

мента в системе рыноч-

ных отношений? 

3. Приведите характери-

стики факторов, влияю-

щих на эффективность 

организаций, занятых в 

сфере благоустройства 

4. Охарактеризуйте раз-

витие информационно-

аналитической системы 

комплексного благо-

устройства мегаполиса. 

5. Примените систем-

ный подход к исследова-

нию вопроса благо-

устройства территорий. 

6. Организация особо 

охраняемых природных 

территорий Москвы. Виды 

особо охраняемых природ-

ных территорий города  

7.  Государственные го-

родские программы как 

инструменты управления 

территориями природного 

комплекса города 

8. Основные типы фор-

мирования природных тер-

риторий в городе  
 

Пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(темы 1-

7),  

Устный 

кон-

троль / 

опрос 

на 

сем.заня

тии (1-

6),  

Тести-

рование 

/тестов

ые за-

дания 

№ 1-8, 

экза-

мен(воп

росы 

16-21) 

УК-1.2. Умеет осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий. 

 

Тема 1. Предмет и содер-

жание дисциплины. Основ-

ные понятия. Городские 

государственные програм-

мы как инструменты 

управления городским хо-

зяйством 

Тема 2. Комплексное бла-

гоустройство территорий 

города   

Тема 3. Развитие информа-

ционно-аналитической си-

стемы комплексного благо-

устройства мегаполиса 

Тема 4. Рекреационные 

1. Установите роль ком-

муникаций в управлении 

городским хозяйством. 

2. Какова роль командной 

работы в инновационном 

развитии городского хо-

зяйства? 

3. Какие возможности 

для инновационного раз-

вития городского хозяй-

ства дают информацион-

ные технологии? 
4.  Инвентаризации объек-

тов природопользования 

города Москвы  

Пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(темы 8-

12),  

Устный 

кон-

троль / 

опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 1-6),  
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территории города. Ланд-

шафтно-экологический 

подход к организации бла-

гоустройства территорий 

ПК в городе   

Тема 5. Озеленение как 

элемент благоустройства и 

ландшафтной организации 

территории  

Тема 6. Техническая экс-

плуатация, ремонт и рекон-

струкция системы благо-

устройства объекта и его 

элементов   

5. Система показателей, 

позволяющая идентифи-

цировать состояние тер-

риторий Природного 

комплекса города Москвы 

6. Нормативно-

производственный регла-

мент по содержанию объ-

ектов благоустройства. 

7. Исследовать организа-

цию особо охраняемых 

природных территорий 

Москвы. Охарактеризуйте 

виды данных объектов 

Тести-

рование 

/тестов

ые за-

дания 

№9-15, 

экза-

мен(воп

росы 

15-18) 

 

УК-1.3. Владеет прак-

тическими навыками 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного под-

хода и вырабатывать на 

их основе стратегию 

действий  

Тема 1. Предмет и содер-

жание дисциплины. Основ-

ные понятия. Городские 

государственные програм-

мы как инструменты 

управления городским хо-

зяйством 

Тема 2. Комплексное бла-

гоустройство территорий 

города   

Тема 3. Развитие информа-

ционно-аналитической си-

стемы комплексного благо-

устройства мегаполиса 

Тема 4. Рекреационные 

территории города. Ланд-

шафтно-экологический 

подход к организации бла-

гоустройства территорий 

ПК в городе   

Тема 5. Озеленение как 

элемент благоустройства и 

ландшафтной организации 

территории  

Тема 6. Техническая экс-

плуатация, ремонт и рекон-

струкция системы благо-

устройства объекта и его 

элементов   

1. Определите перво-

очередные проблемы си-

стемы комплексного 

благоустройства мега-

полисов в России. 

2. Охарактеризуйте ос-

новные тенденции раз-

вития организаций, за-

нятых в сфере ком-

плексного благоустрой-

ства территорий города 

3. Благоустройство тер-

риторий природного 

комплекса в зависимо-

сти от рекреационной 

нагрузки и режима поль-

зования территории 

4. Паспортизация объ-

ектов благоустройства  

5. Система показателей, 

позволяющая идентифи-

цировать состояние тер-

риторий Природного 

комплекса города Моск-

вы  

6. Изучить городские 

целевые программы в 

сфере комплексного 

благоустройства города 

Москвы. Охарактери-

зуйте указанные про-

граммы 

Пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(темы 

13-17),  

Устный 

кон-

троль / 

опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 1-6),  

Тести-

рование 

/тестов

ые за-

дания 

№15-22, 

экза-

мен(воп

росы 

11-15) 

ПК-1 Способность формировать информационно-аналитические материалы для целей стра-

тегического управления организациями и их подразделений 

ПК-1.1. 

Знать: 
Основы эффективных 

межличностных комму-

никаций. 

Тема 1. Предмет и содер-

жание дисциплины. Основ-

ные понятия. Городские 

государственные програм-

мы как инструменты 

1. Какие специфические 

особенности организа-

ции, занятые в сфере 

комплексного благо-

устройства территорий 

Пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 
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Этика делового обще-

ния. 

Необходимый спектр 

финансовых продуктов и 

услуг. 

Экономические и юри-

дические аспекты инве-

стиционной деятельно-

сти. 

Экономические и юри-

дические аспекты стра-

ховой деятельности. 

Основные финансовые 

организации и профес-

сиональные участники 

банковской системы. 

Основные организации и 

профессиональные 

участники страхового 

сектора. 

Основные организации и 

профессиональные 

участники рынка цен-

ных бумаг и коллектив-

ного инвестирования. 

Общие принципы и тех-

нологии продаж 

Обзвон потенциальных 

клиентов с целью пред-

ложения финансовых 

продуктов и услуг. 

Нормативные и методи-

ческие документы, ре-

гламентирующие вопро-

сы подбора кредитных 

продуктов. 

Порядок составления и 

заключения договоров 

об информационном 

обеспечении инвестици-

онных программ и ме-

роприятий. 

  

управления городским хо-

зяйством 

Тема 2. Комплексное бла-

гоустройство территорий 

города   

Тема 3. Развитие информа-

ционно-аналитической си-

стемы комплексного благо-

устройства мегаполиса 

Тема 4. Рекреационные 

территории города. Ланд-

шафтно-экологический 

подход к организации бла-

гоустройства территорий 

ПК в городе   

 

города ? 

2. Какие социально зна-

чимые результаты дает 

эффективная работа ме-

неджера? 

3. Организационный ме-

ханизм управления в сфе-

ре благоустройства терри-

торий города Москвы 

4. Роль органов местного 

самоуправления в рефор-

мировании системы бла-

гоустройства жилых тер-

риторий 

5. Структура объекты и 

элементы комплексного 

благоустройства 
6. Исследуете комплекс-

ное благоустройство го-

рода. 

7. Охарактеризуйте 

структуру, объекты и 

элементы комплексного 

благоустройства 

8. Проанализируете со-

стояние территорий 

Природного комплекса 

Москвы. 

9. Определите и опишите 

показатели, позволяю-

щие идентифицировать 

состояние указанных 

территорий 

10. Охарактеризуйте 

состояние зеленых 

насаждений и элементов 

благоустройства придо-

мовой  территории дома, 

в котором Вы живете 

(темы 

12-15),  

Устный 

кон-

троль / 

опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 1-4),  

Тести-

рование 

/тестов

ые за-

дания 

№23-28, 

экза-

мен(воп

росы 7-

10) 

ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять подбор 

финансовых продуктов и 

услуг. 

Предоставлять клиенту 

качественные професси-

ональные услуги, ориен-

тированные на потреб-

ности и интересы клиен-

Тема 3. Развитие информа-

ционно-аналитической си-

стемы комплексного благо-

устройства мегаполиса 

Тема 4. Рекреационные 

территории города. Ланд-

шафтно-экологический 

подход к организации бла-

гоустройства территорий 

ПК в городе   

1. Предложите новые 

мероприятия в целях со-

вершенствования системы 

комплексного благо-

устройства мегаполиса 

2. Управление процесса-

ми благоустройства город-

ских территорий Москвы  

3. Городские целевые 

программы в сфере ком-

Пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(темы 

16-18),  

Устный 

кон-

троль / 
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та. 

Собирать, анализировать 

и предоставлять досто-

верную информацию в 

масштабах всего спектра 

финансовых (инвести-

ционных) услуг. 

Выступать в качестве 

эксперта в процессе 

принятия клиентом важ-

ных  финансовых (инве-

стиционных) решений. 

Рассчитывать стоимость 

финансовых решений, 

оценивая потенциальные 

риски. 

Осуществлять профес-

сиональные консульта-

ции, гарантирующие по-

нимание всех преиму-

ществ, возможностей и 

рисков. 

Учитывать текущую фи-

нансовую ситуацию и 

перспективу при оценке 

предложений, направ-

ленных на решение фи-

нансовых задач клиента. 

Планировать, прогнози-

ровать и оценивать из-

менения финансовой си-

туации при пользовании 

финансовыми (инвести-

ционными) услугами. 

Проверять достовер-

ность информации об 

инвестиционной услуге 

с экономической и с 

юридической точек зре-

ния. 

Отстаивать интересы 

клиента в повышении 

качества доступности и 

безопасности инвести-

ционных услуг. 

 

Тема 5. Озеленение как 

элемент благоустройства и 

ландшафтной организации 

территории  

Тема 6. Техническая экс-

плуатация, ремонт и рекон-

струкция системы благо-

устройства объекта и его 

элементов   

плексного благоустройства 

города Москвы  

4. Благоустройство тер-

риторий природного ком-

плекса в зависимости от 

рекреационной нагрузки и 

режима пользования тер-

ритории. 

5. Цели и задачи верти-

кальной планировки тер-

риторий города. 

6. Исследуйте благо-

устройства магистраль-

ных, районных и мест-

ных улиц. Укажите усло-

вия, обеспечивающие 

благоустройство указан-

ных улиц. 

7. Исследуйте организа-

цию благоустройства 

территорий природного 

комплекса в городе.  

8. Охарактеризуйте 

ландшафтно-

экологический подход к 

организации благо-

устройства указанных 

территорий 

9. Проанализируете Ге-

неральную схему ком-

плексного благоустрой-

ства Москвы.  

10. Задание: Охарак-

теризуйте цели и задачи 

разработки указанной 

схемы 

опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 3-6),  

Тести-

рование 

/тестов

ые за-

дания 

№29-31, 

экза-

мен(воп

росы4-

6) 

ПК-1.3 

Владеть: 

Предоставление потре-

бителю финансовых 

услуг информации о со-

стоянии и перспективах 

рынка, тенденциях в из-

Тема 1. Предмет и содер-

жание дисциплины. Основ-

ные понятия. Городские 

государственные програм-

мы как инструменты 

управления городским хо-

зяйством 

1. Определите перво-

очередные проблемы 

технической эксплуата-

ции в организациях, за-

нятых в сфере комплекс-

ного благоустройства 

территорий города? 

Пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(темы 

18-20),  
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менении курсов ценных 

бумаг, иностранной ва-

люты, условий по бан-

ковским продуктам и 

услугам. 

Разъяснение сути фи-

нансовых продуктов, 

юридических и эконо-

мических характеристик 

финансовых продуктов и 

услуг. 

Предоставление досто-

верной информации по 

контрагентам, условиям, 

требованиям к контр-

агенту, предмету сделки. 

Составление оконча-

тельного перечня пред-

лагаемых клиенту фи-

нансовых продуктов. 

Консультирование кли-

ента по вопросам со-

ставления личного бюд-

жета, страхования, фор-

мирования сбережений, 

управления кредитным и 

инвестиционным порт-

фелем. 

Разъяснение клиенту 

экономических и право-

вых последствий финан-

совых решений 

Определение (на осно-

вании запроса клиента) 

критериев отбора по-

ставщиков финансовых 

услуг и подбор постав-

щиков в соответствии с 

выделенными критерия-

ми. 

Организация продажи 

финансовых продуктов 

(банковские депозиты, 

паевые фонды, брокер-

ское обслуживание, 

обезличенный металли-

ческий счет) в рамках 

персонального финансо-

вого плана. 

Дополнительная прода-

жа финансовых продук-

тов в рамках персональ-

ного финансового плана. 

Тема 2. Комплексное бла-

гоустройство территорий 

города   

Тема 5. Озеленение как 

элемент благоустройства и 

ландшафтной организации 

территории  

Тема 6. Техническая экс-

плуатация, ремонт и рекон-

струкция системы благо-

устройства объекта и его 

элементов   

2. Охарактеризуйте ос-

новные тенденции разви-

тия информационно-

аналитической системы 

комплексного благо-

устройства мегаполиса. 

3. Функциональное 

назначение озелененных 

территорий 

4. Какие условия должно 

обеспечивать благо-

устройство магистраль-

ных, районных и местных 

улиц 
5. Исследовать систему 

зеленых насаждений го-

рода. Охарактеризуйте 

функциональное назна-

чение озелененных тер-

риторий 

6. Охарактеризуйте 

функционально-

планировочные элемен-

ты благоустройства 

Москвы 

Устный 

кон-

троль / 

опрос 

на 

сем.заня

тии (те-

мы 1- 

6),  

Тести-

рование 

/тестов

ые за-

дания 

№1-8, 

экза-

мен(воп

росы 1-

3) 
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Консультирование 

контрагентов по вопро-

сам, относящимся к 

компетенции деятельно-

сти. 

Обеспечение взаимодей-

ствия структурных под-

разделений организации 

при совместной дея-

тельности; участие в 

планировании меропри-

ятий, направленных на 

повышение качества 

финансового сервиса 

организаций  

 

7.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) 
1. Структура комплексного благоустройства города  

2. Функции Департамента ЖКХ города Москвы в сфере благоустройства города  

3. Функции Департамента природопользования и охраны окружающей среды в сфере благо-

устройства городских территорий  

4. Городские государственные программы как инструмент управления благоустройством терри-

торий города  

5. Нормативная база, регламентирующая деятельность в сфере комплексного благоустройства 

города Москвы  

6. Цели и задачи вертикальной планировки при благоустройстве территорий города  

7. Озеленение как элемент благоустройства и ландшафтной организации территории  

8. Рекреационные территории города  

9. Ландшафтно-экологический подход к организации благоустройства территорий природного 

комплекса в городе  

10. Ответственность за нарушение мероприятий по благоустройству города Москвы.  

11. Организация процесса управления реализацией городских государственных программ ком-

плексного благоустройства территорий города  

12. Нормативно-производственные регламенты содержания объектов благоустройства  

13. Малые архитектурные формы игрового и функционального назначения  

14. Цели и задачи разработки Генеральной схемы комплексного благоустройства города Москвы  

15. Цели и задачи разработки Генеральной схемы озеленения города Москвы  

16. Схема рекреационного использования территорий природного комплекса города Москвы  

17. Нормативные показатели благоустройства площадок различного функционального назначе-

ния в микрорайоне  

18. Обязательные требования к благоустройству дворовых территорий  

19. Производственно-технологический регламент содержания дворовых территорий  

20. Городские государственные программы развития комплексного благоустройства города 

Москвы  

21. Организация процесса управления реализацией городских государственных программ ком-

плексного благоустройства территорий города  

 

7.3. Примерные тестовые задания для 
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контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 
1. Технологический порядок, периодичность уборки улиц устанавливается в зави-

симости: 

 от интенсивности городского транспорта, 

 температурного режима, 

 типа уличной сети, 

 сложности организации уборки. 

 

2.  Мойка проезжей части не производится на улицах: 

на улицах с грунтовой дорогой 

на улицах с интенсивным движением 

 имеющих дождевую канализацию 

имеющих уклоны, обеспечивающие надежный сток воды 

 

3. Уборка городских территории зимой не включает: 

удаление грунтовых наносов 

расчистку проезжей части улиц и проездов 

удаление с городских проездов собранного в валы снега 

подметание 

 

4.Основными методами обезвреживания и переработки твердых бытовых отходов города 

являются: 

утилизационные 

биологические 

термические 

все перечисленные 

 

  5. Земельный участок на котором расположено здание группа зданий – это: 

прилегающая территория 

придомовая территория 

кондоминиум 

закрепленная территория 

   

6. Уборку незакрепленных территорий города, территорий прилегающих к водоемам уби-

раются: 

один раз в 10 дней 

один раз в 2 недели 

один раз в месяц 

один раз в год 

   

7.Уборка городских дорог включает: 

Мойку и поливку 

Удаление грунтовых наносов 

Чистку 

Разметку 

 

8.Организацию сбора, удаления и переработки твердых бытовых отходов можно опреде-

лять в следующих основных элементах:  

установление норм накопления ТБО 

                                                 
2 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачтено»\»не зачтено» 
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сбор и удаление ТБО 

исследование ТБО 

распределение ТБО 

 

9. Сфера благоустройства города не предусматривает: 

строительство городских дорог 

уборку городских дорог 

мойку и поливку городских дорог 

удаление грунтовых наносов 

10.Сфера благоустройства территории города – это… 

все перечисленное 

комплекс отраслей, обеспечивающий санитарное и техническое содержание терри-

тории, ее уборку и озеленение 

комплекс отраслей, обеспечивающий санитарное и техническое содержание дорож-

ного хозяйства 

комплекс отраслей, обеспечивающий санитарное и техническое содержание водое-

мов и пляжей города 

 

11.Сфера благоустройства территории города состоит из: 

дорожного хозяйства 

садово-паркового хозяйства 

водопроводно-канализационного хозяйства 

все перечисленное 

 

12.Подрядчиками сферы благоустройства выступают следующие организации: 

ремонтно-строительные 

эксплуатационные дорожные 

жилищно-коммунальные службы  

транспортные 

 

13.Какие из перечисленных отраслей не входят в состав сферы благоустройства муници-

пальной территории: 

зеленое хозяйство 

санитарная очистка и уборка 

элементы архитектуры 

городской транспорт 

 

14.Сфера благоустройства территории города – это… 

все перечисленное 

комплекс отраслей, обеспечивающий санитарное и техническое содержание терри-

тории, ее уборку и озеленение 

комплекс отраслей, обеспечивающий санитарное и техническое содержание дорож-

ного хозяйства 

комплекс отраслей, обеспечивающий санитарное и техническое содержание водое-

мов и пляжей города 

 

15. Сфера благоустройства территории города включает: 

садово-парковое хозяйство 

жилищно-коммунальное хозяйство 

водопроводно-канализационное хозяйство 

все перечисленное 

 

16.Благоустройство отличается по следующим видам территорий: 
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благоустройство придомовой территории. 

благоустройство прилегающей территории. 

благоустройство внутренней территории 

благоустройство городской территории 

 

17.Основными элементами благоустройства придомовой территории, как одного из видов 

деятельности по благоустройству жилых территорий, являются: 

обеспечение функционирования внутриквартальных проездов  

обеспечение функционирования детских площадок  

развитие торговой сети 

развитие развлекательной сети 

 

18.Деятельность в сфере благоустройства и озеленения на федеральном уровне регулиру-

ется: 

Градостроительным кодексом 

Жилищным кодексом 

Гражданским кодексом 

Конституцией 

 

19. Объектами деятельности муниципального образования в сфере благоустройства яв-

ляются: 

все перечисленное 

территория муниципального образования в пределах его городской черты 

территориальные зоны 

объекты реконструкции и капитального ремонта 

20. Формирование систем озелененных территорий города не включает: 

расчёт нормы накопления ТБО 

разработку норм зеленых насаждений общего пользования 

расчет ориентировочной стоимости 

расчет норм полива 

  21. Предельная нагрузка, число единовременных посетителей лесопарка чел/га состав-

ляет: 

не более 50 

не более 5 

не более 100 

не более 150 

  22. Земельные  пользователи это лица: 

использующие природные ресурсы и природные условия в процессе своего жизне-

обеспечения и хозяйственной деятельности 

владеющие и пользующиеся земельным участком на праве постоянного пользования 

владеющие территорией прилегающей к границам здания, строения 

посещающие парки и леса 

  23.СНиП 3- 10-75 имеет название: 

 «Благоустройство территорий. Правила производства и ведения работ» 

«Нормы проектирования» 

«Защита от шума» 

«Нормы озеленения» 

  24.Зеленые насаждения используют в инженерном благоустройстве для:  

преодоления некоторых нежелательных явлений природы 

предотвращения снежных заносов 

улучшения пожарной обстановки 

водоотведения 

 25.Нормы озеленения территории зависят от: 
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рекреационной нагрузки 

солнечной радиации 

температуры воздуха 

нормы полива 

26.В группу зеленых насаждений общего пользования включаются: 

все перечисленное 

парки культуры и отдыха, центральные парки общегородского и районного значения 

лесопарки и парки-заповедники 

городские сады, скверы, бульвары 

 

27.Формирование систем озелененных территорий города не включает в себя следующие 

компоненты: 

организация работ по межеванию территории 

перспективное планирование системы озеленения города  

расчет развития производственной базы и обеспечение зеленого хозяйства посадоч-

ным  материалом 

разработка ориентировочных норм зеленых насаждений в различных объектах озе-

ленения  

28.При создании озеленительных систем города решают следующие задачи: 

градостроительные 

оздоровительные 

рекреационные 

санитарные 

 

29.Насаждения вдоль улиц и автомобильных дорог относятся к насаждениям: 

специального назначения 

общего пользования 

ограниченного использования 

ни к одному из указанных 

30.Зеленые насаждения помогают человеку в городе в борьбе: 

 с шумом 

с загрязнением 

ветром 

влагой 

31.Зеленые насаждения влияют на: 

температурно-влажностный режим 

на уровень шума 

на уровень радиации 

на все перечисленное 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций. 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 Таблица 7.4.1.1 
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Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически строй-

но изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно из-

лагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучае-

мого материала; 

- показать общее владение понятийным ап-

паратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую програм-

мой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 
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материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- существенные ошибки при изложении 

учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому 

материалу 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки                                             

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания тестирования    Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
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Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значи-

тельной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. способно-

сти выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподава-

тель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориен-

тированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных за-

дач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполне-

нии домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализиро-

вать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самосто-

ятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически 

по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-

ненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным обра-

зом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и предложе-

ния. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские\практические занятия - Лекционная и внеаудиторная работа обучаю-

щихся получает свое практическое завершение на семинаре. Основное назначение семинар-

ских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов 

лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение 

находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать совре-

менное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель 

проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень уча-

стия каждого студента в занятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменацион-

ную отметку. Решение задач, тестов, упражнений является составным элементом экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 



36 

 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литера-

туры, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена зако-

нами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Неболь-

шой объем (4–6 страниц), с оформленнымсписком литературы и сносками на ее использова-

ние. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательнойи 

логичной системы доказательств; может отличатьсяобразностью, оригинальностью, афори-

стичностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противо-

речий иразрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной жизненной ситуации, описание кото-

рой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализи-

рует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено надемонстрирование доказательств наличияу обучающихся общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходи-

мых длябудущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта 

(разработка организационной структуры управления, разработка «дерева целей» и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различ-

ных аспектов и проблем управленческой деятельности (анализ внешней среды организации, 

анализ внутренней среды организации ит.п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулиро-

вание миссии и целей организации и т.п.). 
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РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные правовые акты  

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) // 

http://base.garant.ru/10164072/ 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
Градостроительный кодекс Москвы 

Постановление Правительства Москвы от 06.08.02 № 623-ПП (ред. от 11.07.2006) «Об утвержде-

нии норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории города Моск-

вы» МГСН 1.02-02. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

Закон города Москвы от 30. 04.2014 №18 «О благоустройстве в городе Москве» - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

Постановление Правительства Москвы от 02.09. 2014 № 501 «О разработке паспортов благо-

устройства дворовых территорий, внесении изменений в правовые акты города Москвы и при-

знании утратившими силу правовых актах города Москвы» - [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа: Консультант Плюс.  

Постановление Правительства Москвы от 10.05.2011 г. N 188-ПП (ред. 10.09.2014) «О Порядке 

формирования, финансирования и реализации программных мероприятий по компенсационному 

озеленению в городе Москве». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

Государственная программа города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма» на средне-

срочный период (2012-2016 гг.) - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Жилище» 

- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс.  

Постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2003 года N 746- ПП «О Генеральной схеме 

комплексного благоустройства города Москвы» 

 

Основная литература3 

Горанова О.А., Атрощенко Л.А., Быкова М.В. Комплексное благоустройство городских тер-

риторий Москвы. Внешнее благоустройство: учебное пособие для направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» магистерской программы «Управ-

ление развитием ЖКХ и благоустройства». – М.: Московский городской университет управ-

ления Правительства Москвы, 2017. – 197 с. ISBN 978-5-98279-985-2 

Горанова О. А., Атрощенко Л. А., Быкова М. В. Комплексное благоустройство городских терри-

торий Москвы. Социальное, инженерное и экологическое благоустройство: учебное пособие для 

направлений подготовки магистров 38.04.04 Государственное и муниципальное управление ма-

гистерской программы "Управление развитием ЖКХ и благоустройства". – М.: Московский го-

родской университет управления Правительства Москвы, 2019. – 260 с. ISBN 978-5-6041627-5-0 

Города России: проблемы строительства, инженерного обеспечения, благоустройства и эколо-

гии: сборник статей : XX Международная научно-практическая конференция, 19-20 Апреля 2018 

г. / Министерство образования и науки РФ [и др. ; под редакцией В. А. Селезнева, И. А. Лушки-

на]. - Пенза : РИО ПГАУ, 2018. - 97 с. ISBN 978-5-94338-898-9 

Города России: проблемы строительства, инженерного обеспечения, благоустройства и экологии 

: XXI Международная научно-практическая конференция, 16-17 преля 2019 г. : сборник статей / 

Министерство науки и высшего образования РФ [и др.] ; под редакцией В. А. Селезнева, И. А. 

Лушкина. - Пенза : МНИЦ ПГАУ, cop. 2019. - 204 с. ISBN 978-5-94338-967-2  

Управление в городском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Под редакцией Р.Ж. Сиражди-

нова. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 350 с. ISBN 978-5-406-04764-4 

 

Дополнительная литература4  

Сокольская О.Б., Теодоронский В.С. Специализированные объекты ландшафтной архитекту-

ры: проектирование, строительство, содержание: учебное пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2015. – 720 с. – ISBN 978-5-8114-1715-5 

                                                 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://base.garant.ru/10164072/
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Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова 

Н.Ю.; под ред. И.А. Николаевской. – 7-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012. – 256 с. 

Карписонова, Р.А., Андреева, В.А. Справочник ландшафтного дизайнера и озеленителя – М.: 

Омега-Л, 2015. – 64 с. ISBN 978-5-370-03488-6.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса для выполнения выпускной квалификационной работы, 

включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, 

включая программное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы: 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных 
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks»http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 

(срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, 

но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством следующих элементов в 

частности, в электронный библиотечный каталог методических и учебных материалов 

ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы 

ЭИОС.  

 
 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду института. 

 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

